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РУБРИКА

Маринко Дошен, председатель Правления

Для лучшего будущего!
Какой это был год полон вызовов для всех нас! Пандемия не утихает, приливы и отливы чередуются, а наша 
отрасль сталкивается с одним из самых глубоких кризисов в своей новейшей истории. Никто из нас не мог 
предсказать, насколько изменится мир, и нужно было оставаться трезвыми, быстро реагировать, понимать 
и адаптироваться. Спасибо вам за участие в этом, за усилия и за помощь нам в достижении большего, чем 
казалось возможным.

В праздничном настроении мы приближа-
емся к завершению этого совсем не про-
стого и особо интересного года. Хотя мы 
успешно противостояли давлению и пре-
одолели вызовы, с которыми мы столкну-
лись, мы все с нетерпением ждем, чтобы эта 
пандемия и кризис наконец изменили свое 
направление.

К сожалению, более оптимистичные ожида-
ния с начала года не оправдались, и кризис 
не утихает с желаемой скоростью. Хотя уди-
вительно хорошие показатели в конце 2020 
года указывали на гораздо более быстрое 
восстановление, нехватка полупроводни-
ков сильно нарушила операционные планы 
производителей автомобилей и, следова-
тельно, наши планы, в качестве их постав-
щиков. На первый взгляд небольшие, но 
чрезвычайно важные микросхемы вызвали 
огромные проблемы для автомобильной 
промышленности. Производственные про-
цессы и планы были значительно сокра-
щены, но вся отрасль, несомненно, выйдет 
из этой ситуации сильнее и извлечет много 
уроков.

Я искренне и глубоко ценю 
вашу приверженность, усилия 
и вклад, которые вы внесли 
в эти трудные времена в 
течение последних двух лет. 
Благодаря вашей преданности 
делу, страсти и неустанному 
стремлению преодолеть 
препятствия, мы смогли 
безопасно преодолевать 
трудности и вызовы рынка.

Изменения на рынке происходят быстро, и 
мы не можем повлиять на них, но мы долж-
ны встретить их с готовностью и настойчи-
востью, принимать новые вызовы и быть 
достаточно гибкими и терпеливыми. То, на 
что мы можем и должны повлиять – это 
наше превосходство, конкурентоспособ-
ность и компетенции. В прошедший период 
мы в первую очередь сосредоточили свои 
мероприятия на защите здоровья и безо-
пасности сотрудников, а также на развитии 
наших услуг и продукции и повышении ка-
чества как конечной цели успешного веде-
ния бизнеса в будущем.

В то же время это один из самых продви-
нутых и захватывающих периодов в нашей 

отрасли с технологической точки зрения. 
Потребности и ожидания конечных пользо-
вателей автомобилей становятся все более 
требовательными, необходимо удовлет-
ворить чрезвычайно высоким стандартам 
безопасности, комфорта и дизайна, а также 
все более строгим стандартам самоподдер-
живающихся и экологически приемлемых 
материалов. Новые модели автомобилей 
постоянно развиваются, долгосрочные пла-
ны оптимистичны, а новые сделки, которые 
мы заключаем, также свидетельствуют о 
том, насколько автомобильная промышлен-
ность готова к новому взлету.

Несмотря на неопределенность, на кото-
рую мы не можем повлиять, будущее АД 
Пластик Группы и автомобильной промыш-
ленности безопасно. В этих обстоятельствах 
неблагодарно прогнозировать и предска-
зать точную продолжительность кризиса, но 
его конец неизбежен и, безусловно, станет 
генератором ускоренного роста и разви-
тия нашей компании и отрасли в целом. В 
наступающем году нам необходимо сосре-
доточиться на понимании проблем и обсто-
ятельств, чтобы предлагать нашим клиентам 
инновационные решения, ориентирован-
ные на будущее. Мы должны проявлять 
решимость, всегда стараться изо всех сил 
и объединять свои сильные стороны, когда 
предъявляемые к нам требования являются 
наиболее сложными. Мы встретим Новый 
год с такой же силой и динамизмом, вни-

мательно и следя за рыночными потоками, 
но, прежде всего, учась на своих ошибках и 
успехах. Только работая вместе, мы можем 
быть еще более эффективными и конкурен-
тоспособными в поставках нашей продук-
ции и услуг нашим клиентам.

Я искренне и глубоко ценю вашу привер-
женность, усилия и вклад, которые вы внес-
ли в эти трудные времена в течение послед-
них двух лет. Благодаря вашей преданности 
делу, страсти и неустанному стремлению 
преодолеть препятствия, мы смогли безо-
пасно преодолевать трудности и вызовы 
рынка. Я верю, что мы встретим конец этого 
кризиса более сильными и готовыми, чем 
когда-либо.

Перед вами адаптированный праздничный 
выпуск наших АДП Новостей, поэтому в 
конце я от всей души желаю вам провести 
предстоящие праздники в любви, счастье и 
радости со своими близкими. Пусть новый 
год принесет Вам здоровья, счастья и мира, 
а также кучу деловых и личных успехов и 
улыбок.

Веселого Рождества и счастливого Нового 
года!
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Топливо будущего

Мы являемся свидетелями значитель-
ных усилий и действий развитых стран 
и мировой экономики, направленных на 
максимально уменьшение воздействия 
на изменение климата и, таким образом, 
сохранение нашей планеты для будущих 
поколений. Все внимание приковано к 
развитию и деятельности, которая при-
водит к положительным изменениям на 
экологическом и технологическом плане. 
Соответственно, электрификация транс-
портных средств позиционирует себя как 
одно из непеременных и лучших решений 
будущего. В настоящее время электромо-
били являются «спасителями» окружаю-
щей среды и неизбежной альтернативой 
ископаемому топливу. Несомненно, авто-
мобильная промышленность развивается 
в этом направлении, и электромобили 
значительно увеличат свою долю на рын-
ке, но мы не можем не задаться вопросом, 
действительно ли это единственные и 
лучшие альтернативные решения?! 

Хотя подавляющее большинство про-
изводителей автомобилей вкладывают 
значительные средства и усилия в разра-
ботку электродвигателей, есть произво-
дители, которые думают немного иначе. 
Такие примеры мы нередко встречаем в 
мире суперкаров. Так, например, McLaren 
со своей моделью P1 считает, что суперка-
ры завтрашнего дня не должны быть ис-
ключительно электрическими. Напротив, 
они предполагают, что у двигателей вну-
треннего сгорания есть будущее, только 
не в сочетании с ископаемым топливом. 
McLaren планирует создать прототип ав-
томобиля, который будет оснащен дви-
гателем, использующим синтетическое 
топливо. Такой двигатель снизил бы не-
гативное воздействие на окружающую 
среду и выбросы выхлопных газов, и в то 
же время уменьшил бы проблему утили-
зации батарей как источников энергии. 
Еще лучший эффект был бы достигнут, 
если бы производить топливо, используя 
экологически чистую солнечную энергию. 
Аналогичный подход имеется и при ис-
пользовании биотоплива, как, например, 
этанола, который производится из расти-
тельных источников, таких как сахарная 
свекла, пшеница или кукуруза, и вызывает 
значительно меньшее загрязнение, чем 
обычное топливо. Литр этанола испускает 
на 75 процентов меньше парниковых га-
зов, чем литр бензина.

Одним из примеров является и – биоди-
зель, который также производится из на-
туральных материалов, таких как расти-
тельные и пищевые масла или животные 
жиры, и, таким образом, обладает рядом 
экологических преимуществ. Он является 
возобновляемым и биоразлагаемым, а 
также позволяет значительно сократить 
выбросы парниковых газов. По сравне-
нию с дизельным топливом он снижает 
выбросы парниковых газов до 80 про-
центов в течение всего жизненного цикла. 
Важно отметить, что эти виды биотоплива 
используются исключительно в качестве 
добавки к обычным видам топлива, таким 
как бензин.

Часть производителей автомобилей не 
поставили все ставки на электромобили, 
а одновременно непрерывно работают 
также над разработкой других реше-
ний. В этой группе особенно выделяются 
Daimler, Volvo, Toyota, Honda и Hyundai 
за счет своих исследований водородных 

элементов в качестве моторного топлива. 
Строго технически говоря, автомобили, 
использующие водородные элементы в 
качестве моторного топлива, также яв-
ляются электромобилями. Разница в том, 
что в таких автомобилях электродвига-
тель получает энергию не от батареи, а 
от водородной ячейки. В ней происходит 
химическая реакция между водородом и 
кислородом, создавая при этом ток, ко-
торый приводит двигатель в движение 
без выбросов вредных газов. Водород-
ные ячейки, на первый взгляд, обладают 
огромными преимуществами. «Заправка 
бака» занимает несколько минут, а даль-
ность проезда значительно выше, чем у 
автомобилей с батарейным питанием. 
Последнее особенно важно при грузо-
вом транспорте, где водород может иметь 
большое логистическое преимущество.

Водяной пар как единственный выхлоп-
ной газ, большая дальность проезда, бы-
страя заправка – это характеристики, по 

АД Пластик Группа, как выдающийся поставщик по разработкам почти для всех главных производителей 
автомобилей, постоянно получает положительные и оптимистичные сигналы для развития автомобильной 
промышленности будущего. Непрерывная деятельность по разработкам в течение всей пандемии и техно-
логический рост в области разработок новых автомобилей указывают на то, что автомобильная промыш-
ленность действительно будет процветать после окончания кризиса. 
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которым водород действительно выгля-
дит как моторное топливо будущего. Но 
у этой технологии есть и свои недостатки. 
В первую очередь это цена автомобиля, 
которая достигает более высокого уровня 
по сравнению с обычными электромоби-
лями, в основном из-за дорогостоящих 
технологий создания элементов и стан-
дартов безопасности с учетом воспламе-
няемости водорода.

Недостаток энергоэффективности всего 
жизненного цикла водородных элементов 
заключается и в том, что водород невоз-
можно просто добывать из месторожде-
ний. Его нужно производить с потребле-
нием энергии. После производства он 
должен быть сжат или сжижен, транспор-
тирован к насосу, а затем преобразован в 
электричество для питания автомобиля. В 
этом процессе происходят большие поте-
ри энергии, поэтому в настоящее время 
лучшим сценарием является получение 
водорода из воды, путем известного про-
цесса электролиза. Прогнозируется, что 
именно электролиз будет основным спо-
собом получения водорода, поскольку он 
позволяет использовать экологически чи-
стую электроэнергию, произведенную из 
возобновляемых источников.

Так как многие возобновляемые источни-
ки энергии не могут справиться с дневны-
ми или сезонными пиковыми нагрузками 
потребления энергии, зарождается по-

требность в наличии хранилища энергии. 
С другой стороны, энергию часто необхо-
димо передавать от места производства к 
месту потребления, и поэтому существует 
потребность в носителях энергии. В обо-
их случаях водород выступает в качестве 
решения проблемы. Точно так же водород 
конкурирует с биотопливом в замене ис-
копаемого топлива в транспортном секто-
ре, на который уходит треть потребления 
энергии в развитых странах.

Однако следует отметить, что для произ-
водства большого количества водорода 
невозможно будет быстро обеспечить до-
статочное количество энергии из возоб-
новляемых источников, поэтому частично 
он будет производиться, как и раньше, пу-
тем газификации природного газа.
Как только водородная экономика бу-
дет достаточно развита, возобновляемые 
источники энергии станут преобладаю-
щими энергоносителями. Суть заключа-
ется в максимальном и непосредствен-
ном использовании солнечной энергии, 
а водород является очень подходящим 
посредником (батареей) для такой проце-
дуры. Солнце посылает Земле в несколько 
тысяч раз больше энергии, чем потребля-
ется на Земле в общей сложности. Следо-
вательно, водородная экономика, осно-
ванная на возобновляемых источниках 
энергии, может привести к правильному 
решению энергетической проблемы на 
нашей планете. Это прекрасно вписыва-

ется в глобальные программы устойчи-
вого развития, не так ли?! Таким образом, 
преобразовывая энергию возобновляе-
мых источников в водородную энергию, 
получается исключительная возможность 
накопления и транспортировки. В этом 
смысле важность водорода признана и 
включена в проект «Стратегии развития 
энергетики Республики Хорватия до 2030 
года с перспективой до 2050 года», а так-
же в проект «Интегрированного энергети-
ческого и климатического плана».

Солнце посылает Земле в 
несколько тысяч раз больше 
энергии, чем потребляется 
на Земле в общей сложности. 
Следовательно, водородная 
экономика, основанная на 
возобновляемых источниках 
энергии, может привести 
к правильному решению 
энергетической проблемы на 
нашей планете.

Однако у электромобилей с батарейным 
питанием есть свои недостатки, и они 
не являются полностью экологически 
чистыми, даже в случае получения элек-
троэнергии только из возобновляемых 
источников. При производстве батарей 
образуется большое количество угле-
кислого газа (CO2), и в их производстве 
используются и редкие элементы, такие 
как литий или кобальт, которые трудно 
добывать, а их добыча также загрязняет 
окружающую среду. Огромным вызовом, 
который в настоящее время недостаточно 
обсуждается, будет утилизация и пере-
работка батарей по окончании их срока 
службы. Наряду с рыночными регулятора-
ми есть еще один фактор, который может 
иметь решающее значение в этом матче 
— это распространенность сети АЗС, где 
электроавтомобили имеют существенное 
преимущество учитывая существующую 
инфраструктуру.

Будущее с точки зрения распространен-
ности моторного топлива действительно 
неопределенно. Можно с уверенностью 
сказать только то, что использование ис-
копаемого топлива медленно, но верно 
прекращается. Вероятно, наследников бу-
дет больше, вопрос только в том, какие бу-
дут коэффициенты распространенности. 

Независимо от типа моторного топлива, 
автомобили будущего становятся лег-
че и всегда будут нуждаться в бамперах, 
обивках или поручнях. АД Пластик Группа 
по-прежнему непременно будет находить 
лучшие решения для своих клиентов и 
конечных пользователей, к удовольствию 
всех своих стейкхолдеров.

Иван Юрчевич
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Дорогие адепеовцы!

Считаю, вы все согласитесь, особенно те, 
кто работает в нашей компании долгое 
время, с тем, что этот хозяйственный год 
является одним из самых сложных, с ко-
торым мы столкнулись в своей богатой 
и бурной истории. Хотя мы не ожидали 
этого, в плане неопределенности 2021 
году удалось превзойти и прошлый год, в 
котором внезапное столкновение с пан-
демией остановило почти весь мир. Было 
практически невозможно предсказать, 
какие последствия она вызовет на рынке.

Итак, помимо с пандемией, которая все 
еще не останавливается, в этом году мы 
столкнулись с нехваткой полупроводни-
ков на мировом рынке, которая вызвала 
настоящий беспорядок на автомобиль-
ном рынке. В новых моделях автомобилей 
используется все больше и больше полу-
проводниковых схем, и в то же время в 
течение пандемии производство и спрос 
на различные электронные устройства 
увеличились, что нарушило устойчивые 
потоки и заказы. Кризис полупроводни-
ков, как следствие, привел также к сокра-
щению объемов нашего производства, 
поскольку производители автомобилей 
были вынуждены временно приостано-
вить свои производственные процессы. 
Это был серьезный удар для автомобиль-
ной промышленности, а ведение бизнеса 
еще больше затруднили проблемы с за-
купками, рост цен на сырье, энергоноси-
тели и логистические затраты.
 
Проблемы с полупроводниками начались 
в результате возникновения пандемии, но 
причины эскалации этой проблемы мно-
гослойны, поэтому для их устранения нуж-
но больше времени. Сегодняшняя оценка, 
основанная на различных источниках в 
самой отрасли, показывает, что эти про-
блемы перенесутся и на следующий год с 
уменьшением амплитуды к его концу.

Несмотря на все вышесказанное, мы со-
хранили нашу позицию на рынке, репута-
цию и доверие наших клиентов, а также 
ликвидность компании. Мы своевременно 
приняли соответствующие меры, за счет 
которых мы до некоторой степени умень-
шили нарушения, принимая во внимание 
при этом безопасность и здоровье наших 
сотрудников и сохранение как можно 
большего количества рабочих мест. Мы 
уверены, что после окончания этого кри-
зиса в автомобильной промышленности 
произойдет резкий подъем, и как ком-
пания мы хотим с полной готовностью 
встретить эту восходящую волну.

В течение последних двух лет наша про-
дажная и проектная деятельность про-
ходила без значительных задержек, и 
участие в различных переговорах с про-
изводителями автомобилей относительно 
новых моделей транспортных средств в 
некоторой степени подтверждает тезис о 
том, что вся отрасль готовится к большому 
взлету. В этом году мы заключили новые 
сделки стоимостью более 150 млн EUR, из 
которых почти 80 млн EUR на европей-
ском рынке и 72 млн EUR на российском 
рынке. Некоторые из заключенных сде-
лок имеют стратегически чрезвычайно 
важное значение, поскольку они способ-
ствуют дальнейшей диверсификации бо-
гатого портфеля наших клиентов и нашей 
узнаваемости в области разработок и 
производства сложных модулей с добав-
ленной стоимостью. Это, конечно, было 
бы невозможно без совместных усилий и 
участия всех «колес» в нашей цепочке, ко-
торые делают АД Пластик Группу эффек-
тивной и узнаваемой для клиентов. Мы 
должны гордиться своими достижениями, 
дополнительными знаниями, единством и 
взаимным уважением. Только путем по-
стоянного совершенствования самих себя 
и окружающей среды, в которой мы ра-
ботаем, мы можем реагировать на такие 
рыночные вызовы и вносить свой вклад в 
развитие бизнеса нашей компании.

В Европе продажи автомобилей снизи-
лись в последние месяцы, в первую оче-
редь из-за нехватки самих автомобилей 
в результате кризиса микросхем. Но в 
совокупности результат за первые десять 
месяцев лучше, чем в прошлом году. АД 
Пластик Группа производит компоненты 
для семи автомобилей, которые входят 
в десятку самых продаваемых в Европе, 
что говорит в пользу качества портфеля 
наших клиентов. Так же, листы ожидания 
для большинства моделей из этого порт-
феля, по крайней мере на шесть месяцев, 
являются достаточным поводом для опти-
мизма.

Ситуация на российском рынке несколько 
иная, потому что кризис распространяет-
ся на этот рынок с небольшим запазды-
ванием. Нехватка полупроводников пока 
что в меньшей степени сказалась на ве-
дущих российских автопроизводителях, 
поэтому задержки производства на этом 
рынке были несколько короче. Причины 
могут заключаться в меньшем количестве 
полупроводников, устанавливаемых в 
транспортные средства, или в улучшении 
политических отношений между Россией 

и странами, которые в основном произ-
водят столь необходимые микросхемы, 
но очевидно, что большинство ведущих 
брендов в России ожидают все-таки 
меньшего роста продаж по сравнению с 
предыдущим годом. АД Пластик Группа 
производит компоненты для семнадцати 
автомобилей из списка двадцати пяти са-
мых продаваемых на этом рынке. Тем не 
менее, нам придется подождать еще не-
которое время, чтобы вернуться к допан-
демическим цифрам.

Я верю, что наша стратегия, знания, 
приверженность, гибкость и дух единства 
убережут компанию от всех вызовов, с 
которыми мы сталкиваемся, чтобы мы 
вместе могли встретить полную стабили-
зацию бизнеса и новый взлет нашей от-
расли. У нас, безусловно, лучшие времена 
впереди, и дело за нами дождаться их с 
терпением и готовностью.

Пользуясь случаем, хочу поблагодарить 
всех сотрудников АД Пластик Группы за 
их вклад в преодоление всех трудностей, 
с которыми мы столкнулись. Желаю всем 
крепкого здоровья, счастья, успехов и 
мира в наступающем году. Наслаждайтесь 
предстоящими праздниками со своими 
близкими и желаю вам счастливого Рож-
дества и веселого Нового года.

Младен Перош
член Правления по продажам и проектам
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Индустриализация нового проекта

Начало серийного производства
Несмотря на то, что в течение всего этого 
года практически у всех производителей 
автомобилей зафиксировано снижение 
производства из-за нехватки полупрово-
дников, в конце октября на нашем заводе 
в Солине началось серийное производ-
ство для нового клиента. Солин и Загреб 
совместно производят компоненты экс-
терьера крышки багажника, а индустри-
ализация состоит из нескольких сегмен-
тов производственных процессов этого 
проекта. Необходимо удовлетворить все 
включенные технологии от литья под дав-
лением, двухкомпонентного литья под 
давлением, вибрaционной сварки и сбор-
ки самоклеящихся лент, губок и других 
компонентов. Это непростая задача для 
руководителя индустриализации Дуе Бо-
бана, особенно если учесть, что это новый 
клиент завода в Солине.

Перед началом серийного производства, 
в Солине были предприняты большие 
усилия, чтобы удовлетворить высоким 
стандартам качества этого клиента. Все 
изделия экстерьера требовательны также 
с эстетической точки зрения, и малейшее 
отклонение от требований клиента недо-
пустимо. Декоративный молдинг над но-

мерным знаком крышки багажника изго-
тавливается с помощью технологии литья 
под давлением в Солине, а краска нано-
сится прямо у клиента. Это чрезвычайно 
сложный процесс, и качество такого по-
луфабриката должно быть чрезвычайно 
высоким.

Достижению надлежащего уровня ка-
чества предшествовало много общения 
с клиентом, а согласование предельных 

уровней качества осуществлялось с по-
мощью нескольких итераций. Мы счита-
ем, что устранили все вызовы, которые 
обычно возникают при новом начале 
серийного производства, и наши постав-
ки с удовольствием доставляются на про-
изводственные линии клиента, соблюдая 
все необходимые стандарты качества.

Иван Баришич

В духе предстоящих праздников завод в 
Тольятти получил «подарок», о котором 
мечтает каждый завод – к нам прибыва-
ют оснастка и оборудование для нового 
проекта. Это не обычный проект, а самый 
крупный на нашей производственной 
площадке за последние шесть лет, вклю-
чающий три технологии.

Таким образом, производство обивок 
крыш технологией термоформования 
получило два новых изделия, благодаря 
которым, в дополнение к стандартным 
оснастке и контрольному оборудованию, 
внедряется новая технология контроля 
за обивками крыш относительно про-
никновения клея через текстиль лицевой 
стороны. Данная технология работает по 
принципу освещения обивок крыш уль-
трафиолетовым светом и одновременной 
съемки камерой. Компьютерная обработ-
ка изображения обнаруживает проникно-
вение клея и определяет состояние обив-
ки крыши.

В этом проекте мы продолжаем произ-
водить статические уплотнители по но-
вейшей технологии, внедренной два года 
назад. Это уплотнители опускного стекла, 
усиленные алюминиевым профилем, ко-
торые, помимо стандартных операций 
резки и литья под давлением углов, про-
ходят процесс трехмерной гибки. Чтобы 
успешно отвечать на вызовы серийного 

производства и предстоящих проектов, 
Отдел производственных технологий стал 
богаче благодаря двум новым, многоо-
бещающим, молодым технологам в этой 
области. Владимир Зелепухин и Влади-
мир Макеев большими шагами, ежеднев-
ными усилиями и целеустремленностью 
осваивают новую технологищ и помогают 
своим коллегам в повседневной деятель-
ности.

Литье под давлением в этом проекте, 
кажется, не так сложно, как ранее упо-
мянутые технологии, но запуск 49 новых 
оснасток является большой задачей в ор-
ганизации серийных и проектных меро-
приятий, чтобы все было готово вовремя. 
Помимо того, что оснастка загрузит все 
группы литьевых машин на заводе, воз-
никла потребность в новых станках, поэ-
тому для успешной реализации проекта 
мы осваиваем новую литьевую машину 
на 2300 тонн, благодаря которой также 
увеличиваются возможности завода для 
будущих новых сделок.

Самым большим вызовом было выбрать 
руководителя индустриализации такого 
крупного проекта, потому что он слишком 
сложный, чтобы с ним справился только 
один человек. Несмотря на отличную ра-
боту коллеги Фархода Рахаткулова, мы 
решили собрать команду людей, которые 
возглавят индустриализацию, чтобы быть 

уверенными в успешной реализации каж-
дого сегмента. Благодаря своим органи-
заторским способностям, настойчивости 
и коммуникативным навыкам, Мария Бем, 
технолог по производству нетканого тек-
стиля, получила возможность карьерного 
роста и с большим удовольствием со-
гласилась возглавить индустриализацию 
обивок крыш в дополнение к ее текущей 
деятельности. Неделько Бобанац, специа-
лист именно в этой области, был выбран в 
качестве руководителя индустриализации 
статических уплотнителей. Он является 
наиболее опытным участником этой тех-
нологии, который руководил и изменени-
ями в серийном производстве, таким об-
разом зарекомендовав себя как лучший 
выбор в этой части проекта.

Все члены команды на производственной 
площадке и в разработках активно рабо-
тают над запуском оборудования и полны 
энтузиазма в работе, мы с нетерпением 
ждем прибытия остальной оснастки и 
оборудования. Мы уверены, что работая 
вместе, мы преодолеем все препятствия 
на пути к удовлетворению всех нас и, пре-
жде всего, нашего клиента.

Всем вам, дорогие наши читатели, искрен-
не желаем веселого Рождества и счастли-
вого Нового года.

Яков Бартулович
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В течение прошлого года мы определили 
необходимость обновления, т. е. модерни-
зации оснастки для электронного обмена 
данными – EDI с нашими хозяйствую-
щими субъектами, и уже в самом начале 
2021 года началась интенсивная подго-
товка. Благодаря сотрудничеству наших 
внутренних служб ИТ и центральной ло-
гистики с компанией «Data Interchange», 
подготовка была успешно завершена, и 
уже во втором квартале началось внедре-
ние бизнес-систем Odex и Darwin послед-
него поколения.

Odex - это ИТ-система для электронного 
обмена данными с клиентами и постав-
щиками, и завершение полного перехо-
да с версии 2 на версию 4 этой систе-
мы запланировано на март следующего 
года. Работа над этим сложным проектом 
длится уже несколько месяцев, в течение 
которых был проведен ряд интенсив-
ных семинаров с разработчиками «Data 
Interchange». В новой системе должны 
были определить около 30 деловых пар-
тнеров и их электронные данные для 
обмена, а также более 1300 различных 
процедур для автоматического получе-
ния и отправки данных. В начале ноября 
началась миграция первого клиента, ко-
торый успешно был переведен в новую 
среду. Миграция продолжилась отдельно 
по клиентам, и если клиент является и 
поставщиком АД Пластик, это делает ми-
грацию еще более сложной. Динамика 
миграции продиктована подтверждением 
правильности работы системы каждого 

отдельного партнера, переведенного в 
новую среду.

Darwin, с другой стороны, представляет 
собой ИТ-систему для анализа заказов 
клиентов с помощью электронного обме-
на данными, выполнения поставок, соз-
дания этикеток и отправки клиенту элек-
тронных транспортных накладных. Отдел 
логистики принимает активное участие 
в определении требований для улучше-
ния этой бизнес-системы в соответствии 
со стандартными требованиями клиен-
тов. Обновление этой бизнес-системы 
происходит таким образом, что ИТ-отдел 
обеспечивает тестовую среду для новой 
версии, после чего Отдел логистики мо-
жет начать тестирование. Службы Плана 
и отгрузок в Солине и Загребе активно 
участвуют в процессе тестирования под 
руководством коллег Хелены Цвиткович 

Обновление системы

Эффективность использования 
электроэнергии

и Анамарии Параман, а также при под-
держке коллег Майи Буздовачич и Ни-
колины Лукин Врцан. После завершения 
миграции мы ожидаем достичь предпосы-
лок для более качественной и надежной 
работы со всеми деловыми партнерами, 
особенно со своими клиентами.

Более современные версии бизнес-си-
стем позволят улучшить инструменты 
для работы логистических служб в элек-
тронном общении с клиентами. Это чрез-
вычайно важно для рейтинга логистики 
и рейтинга АД Пластик Группы в целом, 
учитывая, что даже малейшие ошибки 
при обмене данными влияют на общий 
рейтинг логистики и статус поставщика в 
глазах ее клиентов. 

Майя Буздовачич

Измерение эффективности использо-
вания электроэнергии в объектах и на   
производственных площадках уже давно 
находилось в плане АД Пластик Тиса, и в 
этом году это, наконец, было реализовано. 
Правовые нормы побудили нас ускорить 
реализацию, поскольку они обязывают 
нас проводить такие измерения в систе-
мах мощностью более 50 кВт. Мы адапти-
ровали внедренную измерительную си-
стему не только для измерения установок 
мощностью более 50 кВт, но и для изме-
рения основного источника питания и 
всех производственных станков, включая 
станки для охлаждения и измельчения сы-
рья. Мы создали сорок точек измерения, 
и в будущем мы хотим увеличить это ко-
личество и распространить измерения на 
офисы и другие помещения. В интересах 

оптимизации затрат, внутренняя команда 
инженеров по процессам самостоятельно 
внедрила систему без привлечения внеш-
них сотрудников.

Измерительные приборы обмениваются 
данными по беспроводной сети с цен-
тральным сервером, на котором запу-
щено аналитическое программное обе-
спечение. Использование программного 
обеспечения является простым, удобным 
для пользователя, и коллеги могут лег-
ко получить к нему доступ через Интер-
нет-браузер, а затем создать конкрет-
ные отчеты в зависимости от того, какие 
аспекты отдельного участка они хотят 
проанализировать. Данные представлены 
в виде графиков, и таким образом потре-
бление, то есть стоимость электроэнер-

гии, можно легко отслеживать в каждой 
отдельной точке измерения, и доступны 
данные за несколько предыдущих дней. 
Отслеживая потребление электроэнергии, 
можно добиться значительной экономии 
в будущем, а снижение потребления так-
же доказывает нашу приверженность кор-
поративной социальной ответственности.

Пал Немет
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Иван Чупич
член Правления по производству, логистике и качеству

Дорогие адепеовцы!

Текущий 2021 год - еще один очень слож-
ный год. Многие ожидали и еще больше 
людей надеялись на то, что проблемы 
с коронавирусом уменьшатся или пол-
ностью исчезнут в течение этого года. 
Но этого не произошло. Коронавирус 
по-прежнему остается первой и самой 
важной новостью во всем мире, и он 
продолжает оказывать наибольшее вли-
яние на мировую экономику. Это также 
основная причина худшего бизнеса в ми-
ровой автомобильной промышленности, 
которая привела к закрытию некоторых 
регионов и заводов. Этот медицинско-э-
кономический кризис продемонстриро-
вал огромную уязвимость системы ЕС, что 
особенно ярко проявилось в автомобиль-
ной промышленности. Глобализация, гон-
ка за более высокими доходами и пере-
мещение технологий и производства на 
восток привели к нехватке собственных 
мощностей для основных полуфабрика-
тов и продукции, необходимых в автомо-
бильной промышленности.

Нехватка определенных компонентов, в 
первую очередь микросхем и полупрово-
дников, привели к периодическим оста-
новкам или сокращению производства у 
всех производителей автомобилей. В ре-
зультате упали заказы и реализация про-
изводства на заводах поставщиков, в том 
числе АД Пластик Группы. К сожалению, 
в этом секторе экономики это немалый 
спад. Помимо указанного снижения дохо-
дов из-за снижения продаж, вызванного 
сокращением заказов клиентов, прои-
зошли значительные перебои и в произ-
водственных процессах с точки зрения 
затрат.

А именно, в связи с медицинско-эконо-
мическим кризисом на рынке наблю-
дается нехватка сырья и, как следствие, 
значительное повышение цен на него. 
В то же время наблюдаются нарушения 
транспортных потоков, что сопровожда-
ется ростом цен на перевозки сырья и 
готовой продукции, а также повышением 
цен на энергоносители, электроэнергию и 
газ. Все вышеперечисленное значительно 
увеличивает стоимость производствен-
ных процессов, и при снижении доходов 
еще больше затруднает бизнес.

Чтобы сохранить наш бизнес в этих не-
простых условиях, АД Пластик Группа 
адаптирует операционные затраты к но-

вым условиям. Снижение расходов во 
всех областях, т.е. эффективность затрат, в 
настоящее время является необходимым 
условием выживания большинства ком-
паний в мире, включая АД Пластик Группу. 
Мы основываем наш устойчивый бизнес 
на наших сотрудниках, которые также 
оказались ключевым фактором в этом ме-
дицинско-экономическом кризисе. Своей 
лояльностью, компетентностью и поведе-
нием они каждый день показывают, как 
управлять и работать в затрудненных 
бизнес-условиях.

Особо хочу отметить добросовестное и 
ответственное поведение наших сотруд-
ников в отношении соблюдения эпиде-
миологических мер, предусмотренных 
ADP COVID 19 Правилами. Соблюдая 
предписанные меры, мы обеспечили бес-
перебойную работу производственных 
процессов на всех наших заводах. С на-
чала пандемии у нас не было ни одной 
остановки производственных процессов 
с нашей стороны, и все поставки прибы-
вали вовремя. Я пользуюсь этой возмож-
ностью, чтобы поблагодарить всех наших 
сотрудников за их понимание и дисци-
плину, потому что успешное поддержание 
производства в этих сложных условиях на 
восьми производственных площадках в 
пяти странах - это действительно большой 
успех.

Поскольку каждый кризис должен закон-
читься, так закончится и этот, и постепен-
но наблюдаются лучшие времена. Доста-
точно высокий рост ВВП в большинстве 
стран, самое высокое значение индекса 
важнейших мировых фондовых бирж, 
высокий спрос на все виды товаров – уже 
указывают на лучшее будущее. Новости, 
связанные с коронавирусом, не утихают, 
поэтому время от времени они замедляют 
эти скачки или откладывают их на время, 
но это не должно нас обескураживать. 

Лучшие времена обязательно приходят, и 
наши новые заключенные сделки говорят 
в пользу этого. За последние два панде-
мических года АД Пластик Группа заклю-
чила многомиллионные сделки со своими 

клиентами на европейском и российском 
рынках, что является гарантией на бли-
жайшее будущее. Наша общая задача 
- встретить это ближайшее будущее как 
можно более готовыми, с минимальным 
количеством шрамов, а также сохранить 
ключевые ресурсы, обеспечить компе-
тенцию и поддерживать очень хорошие 
отношения с нашими деловыми партне-
рами. В условиях спада производства мы 
активно работаем над улучшением наших 
бизнес-процессов с целью повышения 
эффективности и конкурентоспособности. 
Наша цель – с максимальной готовностью 
встретить новые требования клиентов 
и значительно большую загрузку наших 
производственных процессов.

Желаю вам и вашим семьям счастливого 
Рождества и веселого Нового 2022 года!

AДП Новости Новогодний блог
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Учимся с Courserа

FMEA

AДП Новости АДП инфо уголок

Получив первый пакет лицензий в апреле 
этого года, мы присоединились к Coursera, 
онлайн-образовательной платформе, ко-
торая предлагает курсы и образователь-
ные программы лучших университетов и 
компаний мира. Они предназначены для 
того, чтобы помочь сотрудникам обеспе-
чить свои новые бизнес-роли или продви-
жения по службе, а с 2017 года они также 
имеют в своем предложении полную сте-
пень магистра.

Курсы на Coursera длятся примерно от 
четырех до двенадцати недель, с от одно-
го до двух часов видеолекций в неделю. 
Помимо лекций, знания приобретаются 
также посредством викторин, еженедель-
ных упражнений и оценок, а в некоторых 
программах есть выпускные проекты или 
экзамены. Лекции можно слушать в любое 
время через компьютер или мобильное 
приложение, и несколько адепеовцев, ко-
торые использовали эту платформу, поде-
лились с нами своим опытом.

«Помимо того, что мне нравится учиться 
и мне интересны темы, связанные с моей 

работой, мне очень нравится, что все на 
английском языке. Это дополнительно 
мотивирует меня учиться и думать по-ан-
глийски, так что польза двоякая", - выдели-
ла Маша Парат, координатор по финан-
сам.

«Я успешно закончил несколько различ-
ных курсов и специализаций, и у меня 
есть желание начать учиться еще на не-
которых курсах. Мне нравится способ об-
учения, который состоит из видеороликов, 
текстов, викторин и различных проектов, 
к которым я подхожу в соответствии со 
своим выбором и доступным временем. 
Наилучшее впечатление на меня произ-
вел преподаватель курса переговоров, 
который является опытным предприни-
мателем и переговорщиком лиги НБА», 
- сказал Анте Пезель, координатор по 
продажам.

«Я думаю, что каждый может найти на 
Coursera интересные или полезные темы. 
Изучение разных программ разных уни-
верситетов мира в некотором роде от-
крывает более широкие перспективы и 

размышления. Кроме того, вы самосто-
ятельно управляете своим временем и 
решаете, когда и что изучать. Такие про-
граммы обязательно следует поощрять», - 
сказал Ведран Вукович, помощник дирек-
тора ПП Солин.

Если вы также заинтересованы в обуче-
нии на платформе Coursera, обратитесь 
в отдел персонала по следующим адре-
сам электронной почты: karla.bozic@
adplastik.hr  и/или kresimir.mikulandra@
adplastik.hr. Мы будем рады обсудить 
ваши интересы и предоставить вам ли-
цензию в ближайшее время.

FMEA (Failure Mode and Effect Analysis 
/ анализ видов и последствий отказов) - 
всемирно известный инструмент качества, 
анализ которого способствует рациональ-
ному, целенаправленному, логическому и 
аналитическому мышлению. В отношении 
каждого шага процесса, действия, функ-
ции продукции или услуги он направля-
ет нас к пониманию возможных ошибок, 
что тогда происходит, насколько вероятно, 
что это произойдет, определить потенци-
альные последствия и их серьезность. За 
этим следует анализ (не) существующих 
средств контроля и представление о том, 
что делать, чтобы устранить, уменьшить и 
упростить обнаружение рисков и поста-
вить их под контроль. С помощью этого 
инструмента мы стараемся предвидеть и 
избегать нежелательных ситуаций или ха-
рактеристик продукции или услуг. 

Большая часть информации, входящей в 
процесс FMEA, полагается на повседнев-
ный опыт сотрудников, а их знания, опыт 
и приверженность обеспечивают надеж-
ность данных. Именно поэтому мы регу-
лярно проводим обучения сотрудников об 
этом процессе, поэтому недавно в Сплите 
был проведен долгожданный семинар 
FMEA - Training Harmonized AIAG-VDA 
со стороны QFD Engineering Consulting. 
Участниками семинара были: Дуйе Тудор, 
Дарко Куленович, Урош Павлович, Марио 

Лекич, Крешимир Банян, Марийо Смолич, 
Иван Брзица, Ведрана Вученович, Дуйо 
Бобан, Марко Блажанович, Мариян Кла-
рич и Амел Мусич.

«Хотя я уже знаком с этой темой и регу-
лярно использую этот инструмент в сво-
ей повседневной работе, всегда приятно 
послушать экспертов. На третий день мы 
применили двухдневную теоретическую 
часть на практике, и для меня это отлич-
ная концепция семинара. Очень важно 
хорошо ознакомиться с FMEA и получить 
опыт на практике», - сказал Иван Брзица, 
инженер по разработкам процессов.

FMEA - это «живой» документ, который не-
обходимо изменять вместе с изменением 
процессов и продукции. Иначе он не бу-

дет полезен. Необходимо обращать вни-
мание на оценку и критерии, а также на 
то, кто их проводит - рекомендуется, чтобы 
это была команда, которая должна согла-
совать это. Полагаться исключительно на 
т.н. приоритет риска без знания контекста 
может быть контрпродуктивным, посколь-
ку интерпретация результатов может быть 
субъективной. FMEA опирается на фак-
тические данные, которые подтвердят то, 
что находится в таблице.

«Это было очень полезное обучение с 
примерами из реальных производствен-
ных процессов, и лекторы очень любезны. 
Надеюсь, что в будущем я также буду уча-
ствовать в подобных обучениях», - сказал 
Марьян Кларич, технолог производства.



AДП Новости АДП инфо уголок

АДП ПРОДВИЖЕНИЯ ПО СЛУЖБЕ
КРАЛИЧ НЕВЕН           - Технолог по обслуживанию                               > Инженер по разработкам оснастки
РУПЧИЧ КРИСТИЯН           - Производственный работник                       > Электрик-электроник
САРИЧ ЙОСИПА           - Стажер – АДП Стартер            > Координатор по продажам
ЛОНЧАР МАРИН                - Координатор по финансам                                > Начальник отдела финансов
КУРГАН ЭКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА        - Специалист по подготовке производства    > Сменный мастер 
ВЕСЕЛСКАЯ ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВНА       - Производственный работник                      > Специалист по подготовке производства
МАЙЕР ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ          - Наладчик            > Мастер по анализам, планированию 
             и ремонтам
ФЕОКТИСТОВА ГАЛИНА ИГОРЕВНА        - Специалист по стандартизации          > Инженер по стандартизации

Праздничная
атмосфера в АДП

Загреб 2 Тольятти
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Дорогие коллеги!

Мы являемся свидетелями очень требова-
тельного и сложного периода в истории 
человечества. Пандемия, поразившая нас, 
в одночасье изменила многие правила 
игры. То, что было нормальным для всех 
нас, изменилось и стало совсем другим, 
изменилось так сильно, что мы ввели 
термин «новая нормальность» в нашу 
повседневную речь. Теперь, после почти 
двух лет с начала, я могу сказать, что мы 
адаптировались к новой ситуации.

Сбои в логистических потоках, транспор-
тировке сырья, продукции и мобильности 
людей поставили нас лично, но также и 
как компанию, перед очень серьезными 
вызовами. Проекты продлились, произ-
водство замедлилось, но АД Пластик Груп-
па уверенно движется вперед. Я искренне 
верю в старую поговорку, что после дождя 
всегда приходит солнце и его лучи уже 
видны. 

Мы можем с гордостью сказать, что АД 
Пластик Группа растет день ото дня. За 
последний год мы заключили несколько 
очень сложных сделок, которые дают нам 
право верить в себя и быть оптимистич-
ными.

Мы заключили сделки на разработки бам-
перов по которым, вместе с избранными 
партнерами, мы впервые являемся но-
сителями полных разработок продукции 
и процессов модуля бампера. Сложность 
этого проекта дополнительно подчерки-
вается требованиями омологации, кото-
рые необходимо соблюдать при разра-
ботке нового автомобиля. До сих пор мы 
доказали свое превосходство в области 
индустриализации и производства, и те-
перь у нас есть возможность доказать 
свою компетентность в качестве постав-
щика по разработкам для таких больших 
и сложных изделий.

Мы освоили производство спойлера для 
нового клиента, очень требовательного 
изделия, который является результатом 
нашей собственной разработки. Инду-
стриализация крупного проекта на нашем 
заводе в Тольятти, где мы также разраба-
тывали значительную часть нашей про-
дукции с помощью собственных знаний 
и ресурсов, - это то, что ознаменует конец 
2021 года и начало следующего года. За-
ключение новых сделок на разработки и 

производство уплотнителей для нового 
автомобиля на российском рынке обеспе-
чивает непрерывность в важной для нас 
технологии экструзии. Запланированная 
реализация и последующие инвестиции 
дополнительно улучшат этот наш россий-
ский завод.

Отрасль, к которой мы принадлежим, и 
продукция, которую мы изготавливаем, 
непросты. В последние годы ситуация в 
нашей отрасли стремительно изменяется. 
Воздействие выбросов CO2 на нашу пла-
нету - это то, что мы не можем и не хотим 
игнорировать.

Оказывая влияние на бизнес и на ав-
томобильный рынок в целом, для такой 
компании, как наша, открываются новые 
возможности. Автомобили больше не обя-
зательно являются нашей собственностью, 
происходят значительные изменения в 
наших привычках и моделях мобильно-
сти, которые превращают автомобили из 
того, что мы имеем в собственности, в то, 
что мы используем, когда и сколько нам 
нужно, и делимся им с другими. Это от-
крывает возможность на рынке для новых 
моделей автомобилей и новых дизайнов. 

Среди множества новых автомобилей и 
проектов, заявленных клиентами, у нас 
есть шансы заключить новые сделки. Элек-
трификация автомобилей больше не про-
сто вариант, это безопасное будущее. Не 
только она способствует сокращению вы-
бросов CO2, но и необходимо снизить вес 
автомобилей, исползьовать экологически 
чистые и перерабатываемые материалы. 
Мы сталкиваемся с большими вызовами, 
но также имеем много возможностей для 
дальнейшего роста и прогресса.

Работа на дому - это то, с чем мы интен-
сивно сталкивались в предыдущий пери-
од, и это решение, которое позволило нам 
сохранить непрерывность бизнес-процес-
сов в эти неспокойные времена. Лично 
для меня это не адекватная замена офиса, 
разговоров лицом к лицу, командной ра-
боты и ежедневных контактов с заводом, 
которые необходимы. Кроме того, посе-
щения клиентов и поставщиков, а также 
поддержание качественных отношений 
трудно заменить с помощью Microsoft 
Teams.

Пока я пишу это, я получил очень хорошие 
новости, которые подтверждают заключе-
ние сделки на еще один новый проект для 
важного для нас клиента. Это результат 
совместных усилий и командной работы, 
которая является предпосылкой нашего 
успеха. Пока у нас есть проблемы, значит, 
у нас сложные проекты. Наша задача - 
предотвращать их и решать их к удовлет-
ворению всех участников цепочки, от по-
лучения запросов до поставки конечного 
изделия клиенту. Я уверен, что у АД Пла-
стик Группы многообещающее будущее и 
персонал, который будет основной силой 
компании и в будущий период.

Желаю вам и вашим близким, сначала на 
личном, а затем и на деловом плане, ре-
ализовать свои желания и мечты в 2022 
году.

Веселого Рождества и счастливого Нового 
года.

AДП Новости Новогодний блог

Лэо Бочкай
помощник Правления по исследованиям и разработкам
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AДП Новости Почтовый ящик АДП

Это рубрика, которую вместе редактируем и которая содержит идеи, комментарии, предложения и вопросы 
адепеовцев из всей группы. Мы стремимся найти для вас соответствующие разъяснения и ответы внутри 
компании. Предлагайте, комментируйте, спрашивайте!

Вы писали...

Когда в АДП Младеновац будет органи-
зованная парковка для сотрудников? Уже 
много лет мы слушаем об этом, но по это-
му поводу абсолютно ничего не сделали. 
У начальников есть свои парковочные 
места, и их больше, чем им на самом деле 
нужно, ведь начальников, конечно, не так 
много, как нас. Часто возникают ситуа-
ции, когда мы мешаем проезду других 
сотрудников, потому что нет места для 
парковки. Хочу отметить, что на нашей 
производственной площадке большин-
ство людей ездят из окрестных деревень 
на работу исключительно на собственном 
транспорте, а также есть и мы, живущие 
в городе, которые на работу ездим на 
машине по разным причинам. Чтобы 
успеть на работу вовремя, из-за нехватки 
места для парковки мы должны поехать 
на работу на полчаса раньше, хотя нам 
потребуется в два раза меньше времени, 
чтобы добраться до работы. Мы надеем-
ся и верим, что однажды мы сможем по-
хвастаться современной парковкой, как 
и другие компании-члены нашей Группы. 
(Младеновац)

Хотя мы планировали увеличить количе-
ство парковочных мест, к сожалению, нам 
не удалось этого добиться из-за пандемии 
и наличия более приоритетных инвести-
ций. Мы знаем о проблеме и обязательно 
планируем решить ее в ближайшее вре-
мя, в соответствии с реализацией биз-
нес-плана. К сожалению, в данный момент 
мы не можем подтвердить точную дату 
реализации данной инвестиции. (Углеша 
Роксандич)

Учитывая снижение оборота и реализа-
ции плана из-за пандемии, и, следова-
тельно, угрозу, под которую ставлены ра-
бочие места, мне интересно, будет ли АДП 
брать пример с руководителей, и, соот-
ветственно, например сократить зарпла-
ты на протяжении 3-6 месяцев? Напри-
мер, сокращение на 20 процентов, затем 
на меньше процентов соответственно 
иерархии, и оставшимся сотрудникам на 
5-10 процентов? Так можно сократить 
расходы и обеспечить рабочие места для 
будущего производственной площадки? 
(Младеновац)

Эффект от сокращения продаж распро-
страняется на всех сотрудников, и мы раз-
деляем вместе бремя кризиса пропорци-
онально отработанному количеству часов 
в отчетном периоде. (Андрия Калайжич)

Когда на производственной площадке 
АДП в Младеноваце будет выделено ме-

сто для некурящих и сделано расписание 
перерывов для некурящих по службам, с 
учетом мер по защите от распростране-
ния пандемии, таким же образом как это 
определено для курильщиков? (Младе-
новац)

Место для курения – это определенное 
место, где курение сигарет разрешается 
на территории АДП. Согласно ADP COVID 
19 Правилам, некурящие могут исполь-
зовать свои перерывы во всех других 
местах, где разрешено передвигаться по 
территории завода, например, на скамей-
ках перед входом на завод, перед глав-
ным входом в главное здание, в разде-
валке и ресторане. (Андрия Калайжич)

Почему были отменены пакеты для детей 
сотрудников? Как эта политика компании 
вписывается в демографическую поли-
тику правительства Республики Сербия? 
(Младеновац)

В Трудовом кодексе предусмотрено, что 
работодатель может сделать своим со-
трудникам подходящий новогодний 
подарок, но нет никаких юридических 
обязательств, по которым он обязан это 
сделать. Мы дополнительно урегулиро-
вали этот вопрос в регламенте и прояви-
ли добрую волю, но, к сожалению, из-за 
финансовых результатов и сохранения 
бизнеса в этом году было принято другое 
решение. (Андрия Калайжич)

Почему до сих пор встречаем тягачей на 
парковке, предусмотренной для сотруд-
ников АД Пластик? (Солин)

В выходные дни водители грузовых ма-
шин иногда неправильно оставляют на 
парковке свои грузовики, и они там сто-
ят до начала рабочей недели. Водителей 
предупредили об этом и попросили их 
соблюдать установленные правила по-
грузки и разгрузки груза на нашей про-
изводственной площадке. Таким образом, 
мы хотим обеспечить нашим сотрудникам 
свободные парковочные места в рабочее 
время. (Йосип Вулич и Ядранка Конта)

Из-за обстановки в связи с пандемий с 
прошлого года было отменено вручение 
наград АД5, прием в честь Дня АДП, ново-
годний корпоратив и так далее, но даре-
ние цветов на Международный женский 
день и День Земли, тренинги, семинары, 
тимбилдинг, командировки, бесплатная 
отправка товаров без оплаты услуг и тому 
подобное не отменены. Можно ли пере-
балансировать бюджет хотя бы касатель-

но новогодних пакетов для детей (до 15 
лет), чтобы бы по крайней мере сделать 
конец года немного лучше для самых ма-
леньких челнов семьи наших лояльных 
сотрудников? (Младеновац)

Решения о реализации отдельных статей 
бюджета принимаются в соответствии с 
результатами деятельности и операци-
онными планами. Учитывая снижение 
продаж, в настоящее время невозможно 
реализовать все запланированные статьи 
бюджета, поэтому реализуются только те, 
которые напрямую влияют на безопас-
ность и здоровье сотрудников и качество 
продукции. Непрерывное развитие и от-
слеживание тенденций — это необходимо 
для выживания в отрасли, и это означает 
постоянное обучение наших сотрудни-
ков. Обучение сведено к минимуму, но в 
зависимости от обстоятельств проводятся 
те виды, которые необходимы для нашего 
бизнеса и прогресса. (Андрия Калайжич)

Есть ли у наших сотрудников до сих пор 
право на скидку при оплате счетов за 
электроэнергию? (Загреб)

Сотрудники АД Пластик в Хорватии мо-
гут получить скидку при оплате счетов 
за электроэнергию, если они пользуются 
услугами компании HEP. Для этого вам не-
обходимо связаться с Отделом персонала, 
чтобы вам был предоставлен соответству-
ющий код. (Мира Павич)

Как я могу предложить обучение или се-
минар, который мне был бы полезен на 
рабочем месте? (Солин)

Приоритеты проведения обучения опре-
деляются в соответствии с утвержденным 
годовым бюджетом и направленностью 
на реализацию бизнес-целей компании. 
По поводу ваших предложений свяжитесь 
с вашим непосредственным руководите-
лем, который, в сотрудничестве с Отделом 
персонала, найдет оптимальное решение 
для реализации. (Саня Дробац)

Будут ли вручены юбилейные награды 
сотрудникам, работающим в АДП 10 и бо-
лее лет? (Младеновац)

У АДП нет юридических обязательств по 
выплате юбилейных наград, поэтому, в 
соответствии с нашими возможностями и 
бизнесом, мы будем регулировать этот во-
прос внутренним актом, когда это позво-
лят нам бизнес-условия. (Веселин Зокич)
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Матко Сердаревич
помощник Правления по закупкам, ИТ, 
охране труда и общим делам
В начале 2020 года нас окружала пози-
тивная атмосфера, у нас были исключи-
тельные планы продаж, гарантированные 
плановые цены на материалы и новые 
проекты, но всего лишь два месяца спустя 
мы оказались в ситуации полной неопре-
деленности и остановки производства 
всех клиентов. О пандемии уже доста-
точно сказано, но тогда нам казалось, что 
самое главное – пережить 2020 год, и все 
мы верили, что следующий год будет на-
много лучше.

Жизнь нас часто опровергает и удивля-
ет, поэтому 2021 год оказался более не-
предсказуемым и неопределенным, чем 
предыдущий. В этом году было несрав-
ненно больше кризисных ситуаций, вы-
званных сбоями на рынке материалов из-
за остановок производства материалов 
в результате нехватки основного сырья, 
израсходованных запасов материалов, 
сбоев в регулярных транспортных марш-
рутах и, как следствие, продления сроков 
поставки и повышения цен на все виды 
материалов. Тектонические сбои на рын-
ке закупок отражаются не только в резких 
повышениях цен, но и в нехватке опре-
деленных компонентов. Таким образом, 
нехватка полупроводников на мировом 
уровне потрясла и подорвала всю авто-
мобильную промышленность и все звенья 
этой, в основном прочной, цепи.

Поскольку планы приходилось адаптиро-
вать к частым изменениям заказов кли-
ентов в течение целого года, управление 
процессом закупок никогда не было та-
ким сложным. Основные цели закупок с 
целью обеспечения качества, экономии и 
прибыльности компании больше не были 
в центре внимания. Приоритетом в этом 
году было обеспечение цепочки поставок 
в общем, чтобы в первую очередь про-
цессы внутри компании работали беспе-
ребойно. Благодаря экономии и сокраще-
нию затрат, которые были необходимы в 
этих обстоятельствах, закупки стали ини-
циатором переоценки реальных потреб-
ностей организационных подразделений 
и незаменимым звеном в рационализа-
ции затрат.

В прошлом периоде управление рисками 
в процессе закупок имело решающее зна-
чение, поскольку большое количество по-
ставщиков столкнулось с трудностями при 
адаптации к новой рыночной обстановке. 
Постоянное общение с поставщиками, ка-
чественная оценка рисков и обеспечение 

альтернативных решений были неизбеж-
ны. Самое добавление новых компаний в 
портфель поставщиков в любом сегменте 
автомобильной промышленности требует 
дополнительных мероприятий, проверок 
и процедур, в отличие от поставщиков 
широкого ассортимента товаров в дру-
гих отраслях промышленности. В этой 
ситуации особое внимание было уделено 
привлечению новых поставщиков, и мы 
ориентировались на ключевых и стра-
тегических поставщиков, уделяя особое 
внимание затратам, чтобы предотвратить 
и минимизировать негативное влияние 
рынка на наш бизнес.

Из-за высокой волатильности цен и пред-
ложения на рынке, была изменена стан-
дартная стратегия закупок, которая была 
направлена   на консолидацию поставщи-
ков определенных услуг для обеспечения 
более выгодных коммерческих условий 
закупок. Сейчас мы ищем более гибких 
поставщиков, которые могут быстро и эф-
фективно реагировать на наши запросы 
и предоставлять запрашиваемые товары 
или услуги вовремя и в необходимых ко-
личествах. Глобализация и ориентация на 
удаленные рынки для получения большей 
финансовой выгоды во время этого кри-
зиса показали свои недостатки. Органи-
зация перевозки грузов оказалась очень 
сложной задачей в отношении некоторых 
удаленных пунктов назначения из-за из-
менений в транспортных движениях и 
замены традиционно самых дешевых ви-
дов морского транспорта, автомобильным 
или железнодорожным. Помимо затрат, 
необходимо было учитывать временные 
аспекты и риски таких видов транспорта 
из-за больших расстояний и непредви-
денных ситуаций, таких как неблагопри-
ятные погодные условия или ограничения 
на трансграничный транзит из-за мер 
COVID.

Ограничения на заграничные поездки 
также привели к нехватке рабочей силы, 
что, наряду с историческим ростом цен 
на нефть на фондовых биржах, оказало 
огромное давление на цепочку поставок 
и ее ценовой аспект. Поставщики, которые 
адаптировались и обеспечили ресурсы, 
нужные для ведения своей деятельности, 
не могли достаточно быстро отреагиро-
вать на такой рост спроса. Глобальные 
сбои также сказались на энергоносителях, 
цены на которые в некоторых случаях 
были и до пяти раз выше средних цен за 

последние пять лет, а это особенно каса-
ется цен на электроэнергию и газ.
Экономисты называют такие периоды 
периодом VUCA, эта аббревиатура на ан-
глийском языке означает времена неста-
бильности, неопределенности, сложности 
и двусмысленности. Проще говоря, это 
неблагодарный период для планирова-
ния и принятия важных решений. Однако 
мы понимаем, что такой способ ведения 
бизнеса не является устойчивым и в бли-
жайшем будущем ситуация должна стаби-
лизироваться.

Изменения являются «константой» в авто-
мобильной промышленности, и мы горды, 
что являемся ее частью. Те, кто готов к из-
менениям и адаптациям, выживают и про-
должают работать. Несмотря на все вы-
зовы, мы по-прежнему основываем нашу 
корпоративную культуру на устойчивости, 
поощрении сотрудничества и признании 
превосходства. Со своими стратегиче-
скими поставщиками мы обеспечиваем 
взаимоприемлемые модели сотрудни-
чества, которые позволят нам добиться 
добавленной стоимости в сфере закупок 
при полном восстановлении рынка. Наша 
компания твердо нацелена на путь к луч-
шему и более безопасному будущему.

Желаю вам счастливого Рождества и Но-
вого года.



15

ДЕ
КА

БР
Ь 

20
21

 Г
. |

 н
ом

ер
 4

4

Творчество
загребской Службы качества
Служба качества на производственной площадке Загреб полна творческих и новаторских людей. Это ши-
рокий спектр личностей и разных увлечений. В этом номере мы представляем некоторых коллег, увлечения 
которых особенно привлекли наше внимание.

AДП Новости Адепеовцы

Мастер бонсай

Девять лет назад лабораторный техник 
Йосип Отмачич, лазя в интернете, случай-
но наткнулся на текст о деревьях бонсай, 
который привлек его внимание. Там было 
написано, что бонсай - это японское искус-
ство, которое «только» пытается произвести 
небольшие деревья, имитирующие форму 
настоящих деревьев. Это «только» было его 
поворотным моментом. После этого были 
потрачены часы кропотливой работы, обра-
зования и формирования ветвей и корней, 
поиска соответствующих саженцев, подхо-
дящих горшков и камней... Таким образом, 
в саду его семейного дома начал создавать-
ся мини-лес, который сегодня насчитывает 
около пятидесяти деревьев бонсай. Публи-
куя фотографии в социальных сетях, он 
наладил сотрудничество с европейскими 
мастерами бонсай, а затем основал и вел 
мастер-классы по выращиванию бонсай в 
родном Самоборе. Пять лет назад его впер-
вые пригласили участвовать в выставке, и с 
тех пор он активно участвует в известных 
выставках по всей Европе. Самая важная 
выставка бонсай в Хорватии проводится 
регулярно в мае в небольшом городке Луд-
брег. Йосип регулярно выставляется на этой 
выставке, индивидуально или в команде с 
другими мастерами по выращиванию бон-
сай. Если дорога приведет вас сюда, приез-
жайте и посмотрите, потому что для Йосипа 
бонсай - это образ жизни.

Каллиграф

Антония Лепур – технолог по качеству, 
но и успешный каллиграф. Она не может 
представить свою жизнь без бумаги и 
чернил, фломастеров и акриловых красок, 
которые являются ее повседневной жиз-
нью с самого раннего детства. Она начала 
заниматься каллиграфией в ассоциации 
возрожденной истории Ордена Стражей 
города Загреба, где познакомилась с 
различными историческими текстами и 
стилями письма. Каллиграфия - это искус-
ство красиво писать рукой пером, кистью, 
чернилами или другими письменными 
принадлежностями, и это именно то, что 
является давней страстью Антонии. Бла-
годаря своему усердному труду, упорным 
занятиям и целеустремленности она бы-
стро добралась до уровня мастера и стала 
одной из руководителей мастер-классов 
по каллиграфии. Вместе с коллегами она 
часто посещает различные рыцарские 
турниры и ярмарки, где участвует в поста-
новках средневековой жизни и сражений. 
Важная часть работы внутри Ассоциации 
связана и со средневековой больницей  - 
Госпиталем, который сопровождал армию 
в боях и оказывал помощь солдатам и 
мирным жителям. Самыми важными кал-
лиграфическими произведениями являют-
ся «Herbal», содержащий лекарственные 
травы и их применение, а также руко-
писные копии Библии и легенды о Св. Ге-
оргии, который является самым старым 
сохранившимся текстом на хорватском 
языке.

Футболистка

Сандра Трстеняк - страстная футболист-
ка, которая занимается спортом еще с 
начальной школы. Свою любовь к спорту 
технолог по качеству обнаружила еще на 
первых тренировках по волейболу, после 
чего ее увлекла футбольная магия. При-
ехав на факультет в Загреб, она открыла 
мини-футбол, для нее идеальное сочета-
ние спортов, которыми она занималась 
в детстве. Она начала более серьезные 
тренировки на втором курсе факультета, 
а ее соревновательная карьера началась 
в 2017 году. Год спустя была создана жен-
ская сборная, в которую была приглашена 
Сандра. С 2017 года она является также 
членом сборной Загребского университе-
та по мини-футболу, а в этом году девушки 
завоевали бронзу на мировом соревно-
вании WIUC в Риме. Она также является 
членом клуба MNK Alumnus, с которым 
активно соревнуется в хорватской и евро-
пейской лигах чемпионов. Желаем ей еще 
много успехов на спортивных площадках 
и в профессиональной карьере.



16

ДЕ
КА

БР
Ь 

20
21

 Г
. |

 н
ом

ер
 4

4

Мира Павич
Исполнительный директор отдела 
персонала и бизнес-организации
Дорогие коллеги!

В конце еще одного нестабильного и 
трудного года, я пользуюсь этой возмож-
ностью, чтобы обратиться к вам и побла-
годарить вас за вашу самоотверженную 
работу, усилия и терпение. Хотя мы наде-
ялись положить конец пандемии в этом 
году, реальность немного отличается от 
того, что мы желали. То, что мы, к сожале-
нию, не можем изменить, мы должны при-
нять и адаптироваться к этому как можно 
лучше.

Я очень горжусь всеми сотрудниками АД 
Пластик Группы и их преданностью делу 
в это нестабильное время. Благодаря 
силе, усилиям и единству мы добились 
хороших результатов в данных нам об-
стоятельствах. Пандемия изменила все, 
наш привычный образ жизни и ведения 
бизнеса. Это было нелегко, и мы не все 
столкнулись с этим одинаково, но вместе 
мы добились успеха, мы адаптировались 
и движемся вперед к лучшему будущему.

Защита здоровья, безопасность и бла-
гополучие сотрудников является нашим 
абсолютным приоритетом, и одна из 
наиболее важных задач - дать нашим 
сотрудникам возможность работать в 
максимально безопасной рабочей среде. 
Наши сотрудники - наша самая большая 
ценность, и, защищая людей, наш самый 
важный и ценный ресурс, мы защищаем 
нашу компанию и бизнес.

Внезапные изменения, с которыми мы 
были вынуждены столкнуться, когда на 
карту поставлено физическое и психиче-
ское здоровье, вызывают крайний стресс 
и страх, с которыми мы не все справля-
емся одинаково. Вот почему забота о пси-
хическом здоровье сталa одной из самых 
важных тем в нашей компании, но также и 
на глобальном уровне.

Осознавая эту проблему, мы сначала ор-
ганизовали бесплатную психологиче-
скую консультацию для всех сотрудников 
наших производственных площадок в 
Хорватии. Но в этих условиях мы мо-
жем больше всего помогать друг другу, 
поддерживая друг друга. Иногда улыбка 
и теплое слово имеют наибольшее зна-
чение. Их ценность бесценна, а они еще 
бесплатны.

В этом году мы стали гордыми обладате-
лями сертификата «Компания – друг здо-
ровья», который свидетельствует о наших 
усилиях по улучшению здоровья на рабо-
чем месте, пропаганде здорового образа 
жизни и позитивной заботе о здоровье 
наших сотрудников.

Мы адаптировали наши образовательные 
мероприятия к обстоятельствам, но мы ни 
в один момент не прекращали их, потому 
что, как сказал Альберт Эйнштейн, «Один 
день ты перестанешь учиться, и ты нач-
нешь умирать». Непрерывное образова-
ние - это деловая, но также и социальная 
норма сегодняшнего времени, и оно дает 
нам возможность постоянно улучшать и 
развивать свои навыки. Именно знания 
и опыт, которыми мы обладаем, являются 
основой нашего качества и конкурентных 
преимуществ на рынке.

Устойчивое развитие является нашим 
стратегическим определяющим фактором, 
поэтому устойчивые методы ведения биз-
неса находятся в центре наших интере-
сов. Ответственность перед сообществом 
и обществом - это единственный верный 
путь к конкурентоспособности и эффек-
тивности, поэтому в будущем мы обяза-
тельно укрепим концепцию экологически 
безопасного управления персналом.

Эта пандемия показала нам многое, но 
она также поощрила нас быстро пере-
смотреть и улучшить наши методы рабо-
ты. Одно можно сказать наверняка: она 
указала на необходимость адаптации и 
устойчивости современной рабочей силы, 
ускорила переход к оцифровке бизнеса и 
подчеркнула важность персонала в новых 
условиях. Наша цель - еще более тесные 
связи и сотрудничество, потому что только 
через командную работу мы можем пол-
ностью использовать потенциал АД Пла-
стик Группы.

Наступающий год приносит с собой но-
вые вызовы, но я также верю – и большие 
успехи. Мы должны быть настойчивыми 
и позитивными, несмотря на обстоятель-
ства, которые не всегда идут нам на руку. 

Есть много красоты вокруг нас, и как толь-
ко ситуация стабилизируется, только небо 
будет пределом нашего дальнейшего раз-
вития и прогресса. Мы всегда будем под-
держивать тех, кто в этом нуждается, и со-
вместными усилиями мы создаем лучшую 
и более желаемую бизнес-среду.

Мы, конечно, никогда не забудем период 
пандемии, но пусть он всегда будет  напо-
минать нам, какова сила единства. Благо-
даря всем вам, вашему терпению и проде-
монстрированным вами усилиям, сегодня 
мы - компания, которая безусловно шагает 
в лучшее будущее.

По случаю наступающих праздников от 
всей души желаю вам и вашим близким 
мира, любви, здоровья и праздничной ра-
дости.

Веселого Рождества и счастливого Нового 
года!

AДП Новости Новогодний блог
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Йосип Дивич
директор по финансам

Дорогие коллеги!

Когда вы оглядываетесь назад, не кажется 
ли вам что некоторые периоды, которые, 
по вашему мнению, были самыми худши-
ми, спустя некоторое время все-таки ока-
зываются не так ужасными?! Со мной так 
бывает почти всегда.

Человеку свойственно забывать плохие 
и трудные моменты, и заполнять свою 
память все-таки воспоминаниями о пре-
красных и приятных моментах.

Я, наверное, уже сейчас относился бы к 
началу пандемии соответственно, если бы 
она не длилась так долго и, если бы мы не 
страдали от ее последствий уже почти два 
целых года. Мы надеялись на чуть более 
быстрое восстановление во всех сферах и 
рассчитывали на это уже в 2021 году, но, 
к сожалению, так не получилось. Правда, 
жизнь несколько наладилась, если при-
знаться в том, что мы уже хорошенько 
привыкли к некоторым изменениям. Если 
сравнить сегодняшнюю обстановку с пе-
риодом, когда мы были «заперты» в своих 
домах и не знали, что нас ждет за преде-
лами дома, гарантирующего безопасность 
— то сейчас лучше. Но, к сожалению, мы 
все еще далеки от старой нормальности, 
как в нашей личной жизни и в мире, так и 
в деловой жизни.

Нехватка полупроводников, сбои в це-
почках поставок, рост цен на материалы, 
транспортировку и энергоносители озна-
меновали наш хозяйственный 2021 год. 
С некоторыми из этих «вызовов», как мы 
любим называть проблемы в современ-
ном деловом мире, легче справляться 
благодаря условиям отрасли, в которой 
мы работаем. На некоторые, с другой 
стороны, нельзя повлиять, и мы должны 
адаптироваться к ним.

Учитывая обстоятельства, я осмелюсь ска-
зать, что и в этом сегменте мы проделали 
солидную работу. Большое количество 
нерабочих дней у всех наших клиентов, 
задержки производства во всей автомо-
бильной промышленности вследствие 
нехватки полупроводников сказались на 
нашем бизнесе.

Нехватка миниатюрных электронных 
схем, без которых невозможно пред-
ставить ни одно, даже самое маленькое 

электронное устройство, не говоря уже об 
автомобиле, в котором их насчитывается 
несколько сотен штук, нарушила произ-
водственные потоки всей отрасли.

Более низкие доходы, меньшее количе-
ство рабочих дней и более низкий уро-
вень загрузки производственных мощ-
ностей неизбежно привели к некоторому 
снижению рентабельности. Предприня-
тые действия, связанные с оптимизацией 
затрат и инвестиций, наряду с адекват-
ным управлением денежными потоками, 
помогли сохранить финансовую стабиль-
ность и значительно снизили давление на 
рентабельность. Несмотря на обстоятель-
ства, нам также удалось несколько сокра-
тить чистый финансовый долг АД Пластик 
Группы. Все обязательства по кредитам 
были погашены надлежащим образом, 
были реализованы новые кредиты по бо-
лее низким процентным ставкам, что по-
зволило снизить затраты на финансиро-
вание. В любом случае важно упомянуть 
и новые заключенные сделки, стоимость 
которых в этом году превышает 150 мил-
лионов евро, что, безусловно, является хо-
рошим залогом будущего.

Хоть я и не фанат празднования Нового 
Года, с нетерпением жду этого. Для этого 
есть две основные бизнес-причины, и обе 
имеют один и тот же знаменатель – вос-
становление.

Первая причина заключается в том, что я 
глубоко убежден в том, что этот коронный 
кризис со всеми его хвостами должен, на-
конец-то, закончиться. Несмотря на то, что 
это был сложный и тяжелый год, я думаю, 
вы согласитесь со мной, что он все же был 
немного «более нормальным», чем 2020 
год. Вот почему я ожидаю, что следующий 
будет лучше, чем этот.

Вторая причина моего желания перевер-
нуть календарный лист связана с объяв-
лением о стабилизации поставок микро-
схем, что напрямую повлияет на рабочий 
план клиентов, и, следовательно, всех на-

ших заводов. Я считаю, что мои ожидания 
не просто результат предпраздничного 
энтузиазма, а имеют реальную и логичную 
основу.

Поэтому желаю всем моим дорогим кол-
легам, читающим этот текст, хорошо от-
дохнуть в ближайшие дни, насладиться 
праздниками с близкими, и с новым эн-
тузиазмом и оптимизмом встретить 2022 
год, который, несомненно, будет лучше.

Веселого Рождества и счастливого Нового 
года вам и вашим семьям.

AДП Новости Новогодний блог
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AДП Новости Ответственность прежде всего

Давайте думать сегодня о своем 
завтрашнем дне
Планирование и размышления о выходе на пенсию обычно откладываем на какое-то время в будущем, 
думая, что это касается далекого будущего. Перенос пенсионного возраста делает это жизненное событие 
еще более отдаленным, но ход времени иногда удивляет, поэтому необходимо как можно скорее позабо-
титься об этом жизненном этапе, чтобы наслаждаться достойным старением.

Доля пожилых людей в общей численно-
сти населения увеличивается в результате 
увеличения продолжительности жизни и 
одновременного снижения рождаемости. 
Отношение населения старше 65 лет к ра-
бочей силе становится все больше, поэто-
му пенсионные реформы сталкиваются с 
растущими вызовами.

С реформой пенсионной системы в 
Хорватии часть государственной системы 
была приватизирована, и пенсионная си-
стема была организована на трех уровнях 
или компонентах. Первый компонент яв-
ляется обязательным, и на него выделя-
ется 15 процентов валовой заработной 
платы. Он основан на принципе солидар-
ности поколений, и средства, выделяемые 
из заработной платы по этому компонен-
ту, не ваши, а «сегодня вы откладываете 
для других, а завтра другие будут откла-
дывать для вас». Второй компонент также 
является обязательным и на него выделя-
ется пять процентов валовой заработной 
платы, которая зачисляется на личный 
счет в выбранном вами обязательном 
пенсионном фонде. Эти активы представ-
ляют собой ваши личные активы, включая 
доходность, получаемую фондом от своей 
деятельности. Третий компонент является 
добровольным, а размер и частота  взно-
сов - это личный выбор. Добровольный 
пенсионный фонд похож на инвестици-
онный фонд, в который инвестируются 
ваши личные активы, и поскольку задача 
фондов состоит в увеличении стоимости 
активов путем инвестирования, это увели-
чивает также ваши личные активы на сум-
му реализованной доходности. Средства 
на личном счете участника обязательного 
(II компонент) и добровольного фонда (III 
компонент) подлежат наследованию в со-
ответствии с законодательством, регули-
рующим право наследования.

В Хорватии есть три категории обязатель-
ных пенсионных фондов - A, B и C, что по-
зволяет проявлять инициативу в отноше-
нии средств своего II пенсионного уровня. 
Выбор категории зависит от степени ри-
ска, на который вы хотите пойти, с учетом 
вашего возраста. Наибольший риск воз-
никает при выборе категории A, затем B 
и наименьший при выборе категории C. 
Если вы не выбираете категорию фонда, 
REGOS (Центральный реестр застрахо-
ванных лиц) автоматически распределяет 

вас в категорию B. Категория A рекомен-
дуется в основном для молодых людей, 
потому что в ней возможно оставаться 
не позднее 10 лет до выхода на пенсию 
по старости. Затем REGOS автоматически 
распределяет вас в категорию B, и точно 
так пять лет спустя он распределяет вас в 
категорию C.

В Хорватии существует четыре обяза-
тельных пенсионных фонда, каждый из 
которых имеет три категории. Итак, у вас 
есть 12 вариантов направления средств 
на ваш II пенсионный уровень. Изменить 
и выбрать фонд можно в филиалах FINA 
(Финансовое агентство), на стойке Пен-
сионных информационных центров или 
на веб-сайте REGOS, если у вас есть не-
обходимые учетные данные. Мониторинг 
информации о доходности обязательных 
пенсионных фондов важен для принятия 
решения об изменении фонда или ка-
тегории. Сальдо на вашем личном счете 
фонда можно проверить через приложе-
ние «Мой счет - REGOS». При изменении 
обязательного пенсионного фонда плата 
за выход рассчитывается в течение пер-
вых трех лет непрерывного членства в 
одном фонде, и раз в год категорию фон-
да в рамках одной пенсионной компании 
можно бесплатно изменить в календар-
ном месяце, в котором человек родился.

Наибольшую гибкость обеспечивает III 
пенсионный уровень, представляющий 
собой накопления, по которым осущест-
вляются государственные стимулы в 15 
процентов от суммы взносов, и макси-
мум 750 HRK в год. Работодатель может 
выплачивать своим сотрудникам, с их 
согласия, добровольные пенсионные на-
копления в размере до 500 HRK в месяц. 

Выгода сотрудника - это разница между 
валовой и чистой суммой, расходы - это 
чистая сумма (приблизительно 312 HRK), 
а квитанция на счете фонда - это общая 
валовая сумма (500 HRK), выплаченная 
работодателем, которая признается ему 
как налоговая льгота. Вы становитесь 
участником добровольных пенсионных 
фондов, сделав первый взнос и зачислив-
шись в реестр участников, при этом нет 
никаких возрастных ограничений, а также 
ограничений, связанных с трудоустрой-
ством или поступлениями, нет ограниче-
ний по сумме, продолжительности или ди-
намике взносов. Вы можете использовать 
пенсию из этого компонента до пенсии по 
старости - в возрасте 55 лет вы получаете 
условия временной, а в 60 лет - пожизнен-
ной пенсии.

Адекватные пенсии должны позволять 
поддерживать прежний образ жизни и со-
циальный статус, а не только защищать от 
бедности. Изменения продолжительности 
и качества жизни следует рассматривать 
как двойную возможность. Во-первых, 
более длительная трудовая деятельность 
дает больше возможностей и времени 
для сбережений, а наша собственная под-
готовка к пенсии обеспечивает нашу не-
зависимость. Таким образом, мы сможем 
внести свой вклад в общество в различ-
ных сферах жизни и изменить некоторые 
дискриминационные предрассудки. Му-
драя поговорка гласит: «За счет неболь-
ших сбережений богатят, за счет неболь-
ших затрат обедняют», так что не ждите, 
время планировать выход на пенсию – 
прямо сейчас.

Маша Парат



19

ДЕ
КА

БР
Ь 

20
21

 Г
. |

 н
ом

ер
 4

4

Награда HRIO в категории 
крупных компаний

COP 26

AДП Новости Ответственность прежде всего

В этом году АД Пластик снова стал гор-
дым лауреатом награды HRIO в категории 
крупных компаний, которую Хорватский 
деловой совет по устойчивому развитию 
(HRPSOR) и Хозяйственная палата Хорва-
тии присуждают за устойчивость деловой 
практики четырнадцатый год подряд. На 
ежегодной конференции по устойчиво-
му развитию награду от имени компании 
принял председатель Правления, Марин-
ко Дошен.

«В настоящее время устойчивый бизнес 
является обязательством каждой компа-
нии, независимо от вида деятельности, 
размера или географической принадлеж-
ности. Наша обязанность – жить в гармо-
нии с окружающей средой и сохранять 
эту планету для будущих поколений. Мы 
рады, что наши усилия и прогресс призна-
ны профессиональной общественностью, 
и несмотря на то, что устойчивый бизнес 
является неотъемлемой частью нашей 
корпоративной культуры, мы понимаем, 
что мы находимся в самом начале пути. 
Устойчивый бизнес — это непрерывный 
процесс, которым мы должны жить каж-
дый день, и он должен быть интегрирован 
во все сегменты бизнеса. Это единствен-
ный способ добиться успеха и выжить 
на современном рынке. Каждая награда 
является для нас удовольствием и в не-
котором смысле подтверждением успеш-
ной работы, но, прежде всего, для нас это 
дополнительная обязанность и мотивация 

для еще лучшего будущего», – заявил Ма-
ринко Дошен, председатель Правления 
АД Пластик Группы.

Хорватский индекс устойчивости (HRIO) 
является методологией, которая дает ис-
черпывающее представление об устой-
чивости деловой практики и соблюдении 
последних положений Европейского Сою-
за, а также сравнение с практикой других 
хорватских компаний. Оценивается де-
ятельность в шести сферах, и этим рей-
тингом измеряется уровень устойчивости 
компаний в Хорватии. Награды вручаются 
раз в год, а в оценке принимают участие 

более сотни компаний. Это практика, при-
меняя которую компания интегрирует 
устойчивое развитие в систему принятия 
решений более чем это предусмотре-
но законодательством и, таким образом, 
управляет воздействием своего бизнеса 
на окружающую среду и общество. Согла-
совываясь с последними европейскими 
директивами и стандартами, глобальными 
рейтингами и Целями в области устойчи-
вого развития, бывший Индекс КСО был 
обновлен и модернизирован, и изменил 
свое название на «Хорватский индекс 
устойчивости» – HRIO.

COP 26 – это глобальная конференция 
ООН, на которой собрались мировые ли-
деры, чтобы обсудить изменение климата 
и то, каким образом государства повлияют 
на него. Конференция проходила в Глазго, 
и выводов конференции, в которой при-
няли участие 197 государств, с нетерпени-
ем ждал весь мир.

Остановка глобального потепления до 
точки невозврата снова явилась отправ-
ным пунктом на конференции, но поли-
тизация события попадала чаще в заго-
ловки прессы, чем ключевая цель. Ученые 
прогнозируют, что к концу века глобаль-
ное потепление увеличится на целых 
2,4°C, и с каждым годом становится все 
труднее влиять на его снижение. На пре-
дыдущей конференции в Париже между 
государствами-членами было достигнуто 
соглашение об остановке на 1,5°C, но си-
туация требует с каждым годом все более 
и более радикальных мер, чтобы у нас 

получилось остановить глобальное поте-
пление.
  
COP 26 привела к принятию новых обя-
зательств в отношении загрязнения мета-
ном, обезлесения и финансирования угля, 
а также долгожданного соглашения между 
Китаем и США касательно выбросов угле-
рода. Более сотни государств присоеди-
нились к коалиции США и Европейского 
союза по сокращению выбросов метана 
на 30 процентов к 2030 году по сравне-
нию с 2020 годом, а это является одной 
из основных причин изменения климата. 
Окончательное соглашение изменилось в 
последние минуты, когда Индия, один из 
крупнейших потребителей угля, настояла 
на изменении терминологии, связанной 
с ископаемым видам топлива, в соглаше-
нии, поэтому слово «прекращение» было 
заменено словом «сокращение». Несмо-
тря на критику в счет Индии, ее предло-
жение в конечном итоге было принято, и 

в окончательном соглашении они все-та-
ки впервые определили ископаемое то-
пливо как ключевую причину изменения 
климата.

Еще неизвестно, как отдельные государ-
ства будут пытаться выполнить взятые на 
себя обязательства и ответственность, а 
широко обсуждаемая конференция пред-
ставляет собой всего лишь небольшой 
отрезок длинного пути, по котором каж-
дый должен ступать, чтобы максимально 
сохранить Землю.

Крешимир Микуландра
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